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АО «Электропривод» — ведущее 
опытное конструкторское бюро 
авиационного электротехничес
кого оборудования, образован
ное в 1955 году как филиал 
Московского агрегатного завода 
«Дзержинец». Около 200 изделий, 
разработанных АО «Электропри
вод», применяются на всех типах 
самолетов и вертолетов России и 
стран СНГ. 

В настоящее время АО «Элек
тропривод» — это: 
• научнотехнический комплекс, 

располагающий квалифици
рованными специалистами
разработчиками, применяющи

ми передовые компьютерные 
технологии, и уникальной экс
периментальной базой;

• производственный комплекс, 
обеспечивающий изготовление 
опытных образцов и мелкосе
рийное производство разрабо
танных изделий;

• экономический комплекс, вклю
чающий подразделения плани
рования и обеспечения.
АО «Электропривод» осущест

вляет разработку, производство 
и ремонт:
• авиационных программно управ

ляемых электромеханических 
комплексов и систем различного 

функционального назначения и 
принципов действия, имеющих 
широкий диапазон выходных ха
рактеристик и входящих в них 
составных частей:
 � электромеханизмов враща

тельного, поступательного и 
качательного движения,

 � электродвигателей коллектор
ных, асинхронных, шаговых, 
бесконтактных (вентильных),

 � электромагнитов,
 � механизмов концевых выклю

чателей и блоков датчиков,
 � блоков управления;

• аппаратуры электроавтоматики 
для контроля и запуска авиа
двигателей;

• электродвигателей, электро
механизмов и электроприводов 
для систем автоматического 
управления и регулирования во
енной техники, нефтегазового 
комплекса, робототехники, стан
костроения и атомной энерге
тики;

• электростартеров для запуска 
газотурбинных установок;

• систем генерирования энергии.
Выпускаемая продукция экспо

нируется на российских и между
народных выставках, удостоена 
дипломов и положительных от
зывов.

В 2012 году компания АО «Элек
тропривод» задумалась об опти
мизации производства. Для по
вышения эффективности своей 
деятельности компания АО «Элек
тропривод» решила осуществить 
переход к автоматизированному 
проектированию и изготовлению 
механизмов и устройств с при
менением современных средств 
вычислительной техники, при этом 

сращивая процессы проектирова
ния и изготовления современных 
устройств в единую цепочку. 

Специалистам предприятия 
АО «Электропривод» была постав
лена задача изучить современные 
САПРсистемы. При подборе опти
мального программного обеспече
ния, которое будет способствовать 
повышению эффективности дея
тельности компании, АО «Электро
привод» остановило свой выбор на 
комплексе программ TFLEX PLM.

Основной причиной выбора си
стемы компании «Топ Системы» на 
данном предприятии послужило 
стремление к сокращению сро
ков разработки конструкторско
технологической документации. 
Это до сих пор является одним из 
важнейших факторов при выборе 
исполнителя заказа. Использова
ние программного обеспечения 
TFLEX PLM обеспечило целый ряд 
решений, в частности упрощение 
конструкторскотехнологического 
документооборота. 

К другим причинам выбора си
стем TFLEX можно отнести сле
дующие:
• качество — заложенные в про

дуктах TFLEX возможности по 
интеграции заметно выделяют 
системы среди своих конкурен
тов;

• функциональность — пользова
тели получают широкие возмож
ности по автоматизации любых 
бизнеспроцессов предприятия, 
что обеспечивает четкое взаи
модействие всех сотрудников;

• цена — сравнение стоимости 
на программное обеспечение и 
его своевременное обновление 
выявило ощутимую разницу 

АО «Электропривод» реализовал программу 
внедрения отечественных ИТ-разработок T-FLEX
Николай Садаков, Александр Миляев

Компания «Топ Системы» совместно с журналом «САПР и графика» приносят свои извинения предприятию 
ОАО «Белебеевский завод «Автонормаль» и лично авторам статьи «Управление документами канцелярии с по�
мощью ������ ���� на ОАО «Бел�А�» ��� Петров� �� Бабу�кина� �� Кирьяков� за редакторскую о�ибку� допу������� ���� на ОАО «Бел�А�» ��� Петров� �� Бабу�кина� �� Кирьяков� за редакторскую о�ибку� допу������ ���� на ОАО «Бел�А�» ��� Петров� �� Бабу�кина� �� Кирьяков� за редакторскую о�ибку� допу����� ���� на ОАО «Бел�А�» ��� Петров� �� Бабу�кина� �� Кирьяков� за редакторскую о�ибку� допу� ���� на ОАО «Бел�А�» ��� Петров� �� Бабу�кина� �� Кирьяков� за редакторскую о�ибку� допу����� на ОАО «Бел�А�» ��� Петров� �� Бабу�кина� �� Кирьяков� за редакторскую о�ибку� допу� на ОАО «Бел�А�» ��� Петров� �� Бабу�кина� �� Кирьяков� за редакторскую о�ибку� допу�
щенную в предыдущем выпуске издания «САПР и графика» �№ 3'2015�� � текст вкралась непростительная не�
точность: под группой внедрения� проводив�ей работы по автоматизации предприятия ОАО «Бел�А�»� в статье 
имелась в виду проектная группа предприятия ОАО «Белебеевский завод «Автонормаль» под руководством 
�горя Геннадьевича Петрова� �а этапе автоматизации канцелярского документооборота специалисты компа�
нии ОАО «Бел�А�» провели всю работу по внедрению систем ������ самостоятельно� Еще раз приносим свои 
извинения� благодарим на�их коллег за прекрасно проделанную работу и надеемся на дальней�ее продуктив�
ное сотрудничество� 
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с перевесом в сторону продук
тов TFLEX.
Внедрение программного обе

спечения TFLEX PLM началось в 
феврале 2013 года. Проведение 
работ планировалось осуществить 
в течение года — закрытие про
екта было назначено на апрель 
2014го. 

Однако в ходе работы потре
бовались корректировки состава 
и сроков сдачи проекта. Процесс 
внедрения оказался непростым: 
периодически возникала необходи
мость дополнительных циклов со
гласования в части предлагаемых 
методических решений. Следует 
понимать, что внедрение автома
тизированных систем — дело до
статочно трудоемкое, требующее 
много сил и времени как от со
трудников предприятия, так и от 
специалистов компаниивнедренца. 
Осознавая сложность задач, с кото
рыми сталкиваются предприятия 
в процессе автоматизации своей 
деятельности, компания «Топ Си
стемы» стремится максимально 
облегчить своим заказчикам как 
первоначальное освоение систем, 
так и решение текущих проблем, 
делая процесс внедрения макси
мально комфортным.

Несмотря на возникшие трудно
сти, работы по внедрению закончи
лись успешно. 19 марта 2015 года 
руководители по конструкторско
технологической подготовке пред
приятия АО «Электропривод» — 
главный технолог Н.А. Садаков и 
начальник конструкторского от
дела А.И. Власов — дали высокую 
оценку функциональности систем 
TFLEX и подтвердили готовность 
работников и готовность самой си
стемы к запуску в промышленную 
эксплуатацию. 

«При внедрении комплекса 
TFLEX (CAD, DOCs, Технология) 

были реализованы дополнитель
ные функциональные возмож
ности системы, не предусмотрен
ные в базовом пакете поставки. 
Так, была разработана и внедрена 
возможность написания техно
логических операций на станки 
с ЧПУ. В результате появилась 
функция автоматического со
ставления карт наладок станков 
с ЧПУ, что позволило уйти от 
дублирования информации и со
кратить сроки оформления ТП. 
Кроме того, система обеспечи
вает проведение согласования 
технологической документации 
в электронном виде до форми
рования отчета (на согласование 
отправляется структура ТП). При 
этом нормоконтроль и метроло
гическая экспертиза ТП сводятся 
к минимуму, что также позволя
ет значительно сократить время 
разработки ТП», — отмечает 
Н.А. Садаков.

В результате работ компания 
АО «Электропривод» теперь ис
пользует единое информацион
ное пространство при разработ
ке, согласовании и применении 
конструкторскотехнологической 
документации. В системах TFLEX 
постоянно работают более 50 че
ловек — специалисты конструк
торского и технологического 
отделов, и останавливаться на 
этом количестве рабочих мест 
компания АО «Электропривод» не 
собирается. 

«В заключение хочется отме
тить, что на базе системы TFLEX 
DOCs возможно реализовать 
многочисленные дополнитель
ные функции, так как она прак
тически полностью открыта и все 
зависит от желания пользова
телей и мастерства программи
стов», — делится впечатлениями  
Н.А. Садаков.  


